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           УТВЕРЖДАЮ 

           Ректор 

           _______________А.П. Карпик  

           «15» марта 2016 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ «ЛУЧШАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение определяет порядок и условия проведения конкурса «Лучшая 

образовательная программа дистанционного обучения университета» (далее Конкурс) в ФГБОУ 

ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» (далее – СГУГиТ).  

1.2. Конкурс ориентирован на создание и совершенствование учебно-методических 

комплексов по дисциплинам специальностей и направлений подготовки при реализации 

технологий дистанционного обучения для повышения конкурентоспособности университета на 

рынке предоставления образовательных услуг в России и за рубежом.   

1.3. Учебно-методические комплексы образовательной программы (УМКОП) - 

структурированные учебно-методические материалы и документы, способствующие 

эффективному освоению студентами учебных программ дисциплин специальности 

(направления) и обеспечивающие организационную и содержательную целостность системы, 

методов и средств обучения по каждой дисциплине при реализации дистанционных 

образовательных технологий (далее ДОТ).  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Цель проводимого Конкурса – совершенствование учебно-методического 

обеспечения реализации учебного процесса с применением ДОТ, путем создания учебных 

материалов, ориентированных на достижение качественно новых образовательных результатов, 

обеспечивающих системное внедрение в учебный процесс активных методов обучения, 

эффективную организацию самостоятельной работы студентов.  

2.2. Задачи Конкурса:  

− повышение эффективности образовательного процесса в ФГБОУ ВО СГУГиТ путем 

внедрения и использования научно-преподавательским персоналом инновационных методов и 

средств дистанционного обучения;  

− определение лучших УМКОП, способствующих внедрению в образовательный 

процесс новых дистанционных образовательных технологий;  
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− выявление и поддержка авторских коллективов и отдельных авторов, обладающих 

высоким научно-методическим потенциалом по созданию учебных материалов, 

ориентированных на достижение качественно новых образовательных результатов;  

− оценка качества разработанных УМКОП как в целом, так и по отдельным учебным 

дисциплинам.  

  

3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

3.1. Конкурс на лучшую образовательная программа дистанционного обучения 

университета проводится по одной номинации. 

3.2. По итогам конкурса определяются победители, которые награждаются денежными 

сертификатами и дипломами за 1, 2, 3 место. 

3.3. Время и место оглашения результатов конкурса и награждения победителей по 

представлению конкурсной комиссии определяет ректор. 

3.4. Призовой фонд составляет 1 млн. рублей: 

1 место – 500 000 рублей; 

2 место – 300 000 рублей; 

3 место – 200 000 рублей. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

4.1. К участию в Конкурсе допускаются авторские коллективы профессорско-

преподавательского состава с разработанными и размещенными в системе дистанционного 

обучения (СДО) университета УМКОП. 

4.2. Руководство разработкой и формированием УМКОП осуществляется выпускающей 

кафедрой, соответствующего направления (специальности). 

4.3. Научным руководителем разработки УМКОП назначается заведующий выпускающей 

кафедры. 

 

5. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

 

5.1. Организация и проведение Конкурса возлагается на Конкурсную комиссию 

(Приложение 1).  

5.2. Председателем Конкурсной комиссии является проректор по учебной работе СГУГиТ.  

5.3. По решению Конкурсной комиссии к ее работе на правах экспертов могут 

привлекаться иные лица, в том числе представители государственных и муниципальных органов 

и производственных организаций.  

5.4. Основные функции Конкурсной комиссии:  

− разработка критериев оценки конкурсных материалов; 

− объявление Конкурса, прием заявок и конкурсных материалов;   

− анализ заявок и конкурсных материалов с точки зрения соблюдения формальных и 

содержательных требований;  

− проведение экспертизы учебно-методических материалов, представленных к участию в 

Конкурсе; 
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− подведение итогов Конкурса, принятие решения о победителях и информирование о 

результатах конкурса.  

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

6.1. Конкурсная документация представляется с 11 апреля по 30 сентября 2016 года.  

6.2. В конкурсную документацию входят:   

− заявка на участие в конкурсе (Приложение 2);  

− УМКОП на электронных носителях (CD или DVD диск), включающий: 

 Основной путеводитель по представленной образовательной программе; 

 Учебно-методические материалы по каждой дисциплине образовательной программы: 

1. Разработанная и оформленная рабочая программа дисциплины;  

2. Методическое руководство (путеводитель) по учебным материалам дисциплине 

должно включать в себя подробное описание образовательного процесса по данному курсу 

(порядок изучения материалов и выполнения заданий, сроки и форма предоставления 

выполненных заданий). 

3. Теоретические материалы к лекциям, практическим занятиям, лабораторным работам, 

структурированные в соответствии с рабочей программой дисциплины (курсы лекций, 

методические пособия, электронные учебники).  

4. Методические указания для самостоятельной работы студента (к выполнению 

контрольных работ, курсовых проектов, расчетно-графических работ). 

5. Контролирующие материалы и тесты (для текущей и промежуточной аттестации и 

проверки остаточных знаний). 

6. Дополнительные учебно-методические материалы (при наличии). 

− выписка из протокола заседания выпускающей кафедры с представлением УМКОП, 

рекомендованных для участия в Конкурсе.  

6.3. Конкурс проводится в 3 этапа:  

На первом этапе (11.04–30.09.2016 г.) выпускающие кафедры организуют разработку, 

предварительное рассмотрение и оценку представляемых на Конкурс УМКОП по дисциплинам 

в соответствии с рабочим учебным планом. Заявка на участие в конкурсе и выписка из протокола 

заседания кафедры с представлением УМКОП передается в Конкурсную комиссию.  

На втором этапе (01.10 – 30.10.2016 г.) Конкурсная комиссия проводит анализ заявок и 

конкурсных материалов с точки зрения соблюдения формальных и содержательных требований 

и передает конкурсные материалы экспертам для проведения экспертизы учебно-методических 

материалов, представленных к участию в Конкурсе.   

Для экспертизы каждого УМКОП назначаются 2-3 эксперта, действующих независимо 

друг от друга и представляющих разные научные или учебные подразделения. Каждый из 

документов, входящих в УМКОП, оценивается ими по пятибалльной шкале. Свои выводы 

эксперты передают в конкурсную комиссию, которая подводит общие итоги конкурса.  

На третьем этапе (01.11 – 10.11.2016 г.) Конкурсная комиссия под председательством 

проректора по УР СГУГиТ осуществляет отбор победителей и распределение призовых мест. 

Решение принимается открытым голосованием простым большинством голосов при наличии на 

данном заседании не менее 2/3 членов Конкурсной комиссии.  

6.4. Представленные на конкурс УМКОП оцениваются по следующим критериям:  

− соответствие содержания УМК дисциплин требованиям образовательных стандартов;   
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− соответствие структуры и содержания УМК дисциплин внутренним требованиям;  

− логика изложения теоретических и/или практических аспектов дисциплин;  

− наличие разнообразных форм и средств контроля знаний;  

− наличие методических рекомендаций, по организации самостоятельной работы 

студентов; соответствие их объема и содержания задачам дисциплины;  

− представленность в УМКОП образовательных и компьютерных технологий 

(информационно-коммуникационных технологий, мультимедийных технологий, технологии 

учебного проектирования, деятельностные технологии и пр.);  

− объем литературы, предлагаемой студентам в качестве учебной, основной, 

дополнительной и справочной, использование современных источников информации;  

− размещение  конкурсного  УМКОП в системе дистанционного обучения 

университета (http://ido.sgugit.ru).  

− презентабельность и соответствие материалов требованиям, предъявляемым к 

конкурсным УМКОП (Приложение 3); 

6.5. Интеллектуальные права на конкурсные работы. 

6.5.1. В соответствии со статьей 1295 Гражданского кодекса РФ, представленные на 

конкурс УМКОП являются служебными произведениями. 

6.5.2. Участники Конкурса гарантируют, что являются единственными авторами 

представленных ими для участия в Конкурсе работ, и подтверждают, что права на использование 

конкурсной работы, не переданы третьим лицам. 

6.5.3. Участник Конкурса несет ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации, за нарушение интеллектуальных прав третьих лиц. 

 

7. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА И ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

КОНКУРСА 

 

7.1. Информация о ходе проведения Конкурса результатах, включая сведения о 

победителях размещается на сайте СГУГиТ. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

8.1. Победители Конкурса награждаются денежными сертификатами дипломами 1, 2, 3 

степени. 
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Приложение 1  

 

Состав Конкурсной комиссии  

 

Председатель: Обиденко В.И. – проректор по учебной работе СГУГиТ, кандидат 

технических наук;  

Заместитель председателя: Твердовский О.В. – директор института дистанционного 

обучения, кандидат технических наук; 

1. Середович С.В. – директор ИГиМ, кандидат технических наук; 

2. Ветошкин Д.Н. – директор ИКиП; 

3. Шабурова А.В. – директор ИОиОТ, доктор экономических наук; 

4. Горбенко С.М. – начальник учебного управления, кандидат технических наук; 

5. Пошивайло Я.Г. – руководитель учебно-методического отдела учебного управления, 

кандидат технических наук. доцент кафедры картографии и геоинформатики; 

6. Аврунев Е.И. – заведующий кафедрой кадастра и территориального планирования, 

кандидат технических наук; 

7. Бугакова Т.Ю. – заведующая кафедрой прикладной информатики и 

информационных систем, кандидат технических наук; 

8. Гагарин А.И. – заведующий кафедрой управления бизнес-процессами, кандидат 

исторических наук; 

9. Ганагина И.Г. – заведующая кафедрой физической геодезии и дистанционного 

зондирования, кандидат технических наук; 

10. Дышлюк С.С. – заведующая кафедрой картографии и геоинформатики, кандидат 

технических наук; 

11. Лагутина Е.К. – заведующий кафедрой инженерной геодезии и маркшейдерского 

дела, кандидат технических наук; 

12. Минин О.В. – заведующий кафедрой метрологии и технологии оптического 

производства, кандидат технических наук; 

13. Мороз О.Н. – заведующая кафедрой управления и предпринимательства, кандидат 

экономических наук; 

14. Татаренко В.И. – заведующий кафедрой техносферной безопасности, доктор 

экономических наук; 

15. Трубина Л.К. – заведующая кафедрой экологии и природопользования, доктор 

технических наук; 

16. Чесноков Д.В. – заведующий кафедрой наносистем и оптотехники, кандидат 

технических наук; 
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Приложение 2 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

(заполняется при предоставлении УМКОП на Конкурс и является сопроводительным 

документом на всех этапах конкурса) 

 

Регистрационный 

номер  

  

____________  

Дата подачи на 

конкурс  

  

___________  

Данные о учебно-методическом комплексе 

образовательной программы 

  

Название УМКОП     

Данные о месте создания и реализации УМК    

Кафедра      

Специальность/направление подготовки 

СГУГиТ по представляемой ОП 

  

 

 

Реквизиты кафедры      

Данные об авторах (коллективе авторов)    

Автор  (руководитель коллектива 

авторов)  

    

- фамилия, имя, отчество      

- место работы, должность      

- ученая степень, звание      

- стаж работы по предмету      

- телефон      

- адрес электронной почты      

Члены коллектива авторов:      

- ФИО, место работы, должность      

 Описание (представление) учебно-методическом комплексе образовательной программы  
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Приложение 3 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Конкурсные материалы по УМКОП записываются на оптические носители (CD или 

DVD диски) в соответствии со структурой, приведенной ниже: 

  

Каталог: 
Наименование 

образовательной 
программы

Каталог: Описание 
образовательной 

программы

Файл: Описание 
образовательной 

программы

Каталог: 1 Курс

Каталог: 
Наименование 

дисциплины 1. Файлы: 
УМК по дисциплине 1

Каталог: 
Наименование 

дисциплины 2. Файлы: 
УМК по дисциплине 2

Каталог: 
Наименование 

дисциплины N. Файлы: 
УМК по дисциплине N

Каталог: 2 Курс

Каталог: 
Наименование 

дисциплины 1. Файлы: 
УМК по дисциплине 1

Каталог: 
Наименование 

дисциплины 2. Файлы: 
УМК по дисциплине 2

Каталог: 
Наименование 

дисциплины N. Файлы: 
УМК по дисциплине N

Каталог: N Курс

Каталог: 
Наименование 

дисциплины 1. Файлы: 
УМК по дисциплине 1

Каталог: 
Наименование 

дисциплины 2. Файлы: 
УМК по дисциплине 2

Каталог: 
Наименование 

дисциплины N. Файлы: 
УМК по дисциплине N
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